
Пример создания родительского контроля в системе windows 7 с 

установленным программой Internet censor и антивирус Kaspersky Internet 

Security.  

Для того, чтобы настроить родительский контроль на ноутбуке или 

компьютере нужно сначало создать учетную запись для обычного 

пользователя. В нашем случае учетная запись администратора стоит под 

именем ГРЦПИ-2.  

Создаем учетную запись. 

Заходим Пуск → Учетная запись. Появится следующее окно. Выбираем 

пункт Управление другой учетной записью. 

 



 

В появившемся окне выбираем пункт Создание учетной записи. 

 

Далее вводим новое имя учетной записи User, выбираем пункт Обычный 

доступ и нажимаем кнопку Создать учетную запись. 



Как Вы видите, на рисунке рядом с учетной записью Администратора 

появилась еще одна учетная запись User. Далее нажимаем кнопку 

Установить родительский контроль. 

 

Появится следующее окно, где необходимо выбрать ту Учетную запись,  в 

которой необходимо установить Родительский контроль. В нашем случае 

выбираем User. 

 

  



Далее появится окно, где необходимо настроить все три пункта (отмечены 

зеленым светом). Для начала настроим Ограничения по времени. 

 

В данном пункте настраиваем часы работы Учетной записи пользователя 

User. В нашем случае всѐ понятно, что с понедельника по пятницу 

пользоваться компьютером можно только 3 часа, а в субботу и в воскресенье 

5 часов.  

*Хочу заметить, что ограничение по времени Вы можете установить как Вам угодно.  

Далее нажимаем ОК. 

  



Далее настраиваем следующий пункт Игры. 

В данном пункте нам предоставляют выбор Может ли пользователь User 

запускать игры или нет. При выборе пункта НЕТ, пользователь не сможет 

запустить ни одной игры. 

 

При выборе пункта ДА, Вам предлагают выбрать список категорий игр – 

нажимаем на пункт Задать категории для игр. В данном случае выбрали 

пункт Блокировать игры, категория которых не указана. Ниже выбираем 

категорию в котором User может играть. В нашем случае категория игр до 12 

лет. То есть игры с категорией от 13 лет и выше запускаться не будут. 



 

  



Далее ниже необходимо установить галочки для блокирования содержимого 

в играх. 

 

 

И так далее, затем нажимаете кнопку ОК.  



Дальше можете просмотреть все категории нажав на пункт Запрещение и 

разрешение игр. 

 

 

Далее жмем ОК. 

  



Настраиваем пункт Разрешенные программы. 

 

В этом пункте можем выбрать чтобы пользователь мог запустить любые 

программы либо просто выбрать конкретные. Нажимаем ОК. 

 

Если в окне появилось как показано на рисунке и отмечено зеленым, то 

родительский контроль настроен. Нажимаем ОК. 

  



Настройка родительского контроля на антивирусе Kaspersky Internet Security. 

Откроем программу. Зайдем в пункт Родительский контроль → 

Устанавливаем пароль → Настройка пользователя User (нарисована 

шестерѐнка справа) 

 

 

  



В открывшейся окне необходимо настроить все пункты которые отмечены 

красным цветом. В первом пункте Параметры учетной записи (отмечено 

синим) ставим галочку и выбираем любой рисунок для пользователя. 

 

 

  



Ограничения выбрал такие же, как и писал выше.  

В запуск программ тоже есть возможность ограничить запуски программ 

плюс к этому и ограничить их запуск по времени. 

 

Далее настроим пункт Использование интернета. В данном случае настроим 

использование интернета только 1 час. 

 



Далее пункт Посещение веб-сайтов.  

 

Выбираете галочками все необходимые Вам пункты. 

Следующий пункт Загрузка файлов. Выбираете ту категорию которую бы 

хотели запретить. 

 

  



Пункты IM-переписка и Социальные сети настраиваете по своему 

усмотрению. 

В пункте Ключевые слова вводите слова через которые будут фильтроваться 

сайты. Для примеры ввели слова героин, кокаин, смеси, состав. 

 

Нажимаем ОК. И далее жмем кнопку включить. 

 



Для интернет фильтрации также можно использовать программу Интернет 

цензор. При установке не забудьте указать Вашу электронную почту, чтобы 

можно было восстановить пароль. 

Если необходимо выключить Интернет цензор, то необходимо открыть его. 

Она находится в правом нижнем углу экрана 

Открываем ее, выйдет окошко 

 

Вводите пароль, затем выбираем «выключить» 

 

Появится окно. Необходимый пункт выбираете сами по усмотрению. 

 

Нажимаете Ок и закрываете программу. 



Также в программе Интернет-цензор можно регулировать уровень 

фильтрации, добавлять в черный список нежелательные сайтыи добавлять 

нужные сайты в белый список. 


